
Полиомиелит – детский спинномозговой паралич - опасное заболевание! 

Медицинская 

профилактика 

 

 

Весь мир объединился в 

борьбе с вирусом 

полиомиелита. В мире не 

должно остаться ни одного 

ребенка, заболевшего 

полиомиелитом! 

Уважаемые родители! 
 

По данным ВОЗ, в ряде граничащих с Россией стран зарегистрированы  случаи 

полиомиелита и, в условиях миграции, прибывающих из эндемичных 

(неблагоприятных) по полиомиелиту территорий  существует риск завоза на 

территорию России этого опасного штамма поливируса. В целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения проводится информационная 

акция по иммунизации против полиомиелита.  

Полиомиелит - (детский спинномозговой паралич, спинальный детский паралич)  - 

острое вирусное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы 

(преимущественно серого вещества спинного мозга). Заражение может произойти воздушно-

капельным путём (при кашле, чихании, разговоре), но чаще — при попадании в рот вируса через 

загрязнённые руки, пищу, воду. Механическими переносчиками вируса могут быть мухи. 

При заболевании паралитическими формами полиомиелита нарушаются двигательные 

функции конечностей, которые могут не восстановиться и, в таких случаях человек 

остается инвалидом, что может привести к серьезной инвалидности ребенка и 

летальным исходам. 

 Скрытый период заболевания  – примерно одна неделя. Через слизистую дыхательного 

или пищеварительного тракта, вирус попадает в головной и спинной мозг ребенка, 

поражая нервную систему. 

 Первым симптомом бывает повышение температуры, рвота, головная болью, которые 

продолжаются несколько дней, а также болезненности в тех мышцах, которые могут 

быть в последующем парализованы. На этом фоне может быстро развиваться  

локальный паралич конечности с выпадением местных рефлексов.  Предотвратить 

заболевания и тяжелые осложнения можно и необходимо!  Наиболее эффективным 

средством защиты от полиомиелита является вакцинация.  

 

 

 

Полиомиелит может быть  побежден 

только 

 благодаря 

вовремя проведенной вакцинации. 

 

Кабинет медицинской профилактики, 2021г 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81


Полиомиелит – детский спинномозговой паралич – 

опасное заболевание! 

При первых признаках заболевания необходимо срочно обратиться к врачу! 

 

Отказ от вакцинации может привести к 

трагическим последствиям. 

 

Весь мир объединился в борьбе с 

вирусом полиомиелита. В мире не 

должно остаться ни одного 

ребенка, заболевшего 

полиомиелитом! 

Наиболее эффективным средством 

защиты от полиомиелита 

является вакцинация. Прежде чем 

отказываться от вакцинации 

против полиомиелита – прочтите, 

что такое «полиомиелит»! 

 

Только своевременная прививка может уберечь ребенка от полиомиелита! 

Полиомиелит (детский спинномозговой паралич) - острое инфекционное 

заболевание, вызываемое вирусами полиомиелита 1,2 и 3 типов. Полиомиелит 

преимущественно развивается у детей в возрасте до 6 лет, если им вовремя не 

были сделаны прививки от полиомиелита. 

Характеризуется поражением нервной системы (преимущественно серого 

вещества спинного мозга), что приводит к параличам, а также воспалительными 

изменениями слизистой оболочки кишечника и носоглотки, протекающими под 

«маской» кишечной инфекции или острого респираторного заболевания. 

Источник инфекции – больной человек (особенно когда болезнь протекает в 

легкой и стертой форме) или вирусоноситель. 

Вирус полиомиелита очень устойчив во внешней среде. Хорошо переносит 

замораживание, высушивание. Не разрушается пищеварительными соками, 

антибиотиками и химиопрепаратами. В воде может сохраняться до 100 дней, в 

фекалиях – до полугода. Погибает при кипячении, под воздействием 

ультрафиолетового облучения и дезинфицирующих средств 

Возбудитель при инфицировании выделяется через рот (несколько суток), а 

затем с испражнениями (несколько недель, а иногда и месяцев). Заражение может 

произойти воздушно-капельным путём (при кашле, чихании, разговоре), но чаще 

— при попадании в рот вируса через загрязнённые руки, пищу, воду. 

Механическими переносчиками вируса могут быть мухи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81


Инкубационный период заболевания (период с момента инфицирования до 

появления симптомов заболевания) составляет в среднем 10-12 дней, 

максимально – до 35 дней. Заболевание, как и при других кишечных инфекциях, 

чаще всего наблюдается в летне-осенние месяцы. После перенесенного 

заболевания вырабатывается стойкий иммунитет, но только к тому типу вируса, 

который вызвал заболевание. Хотя полиомиелит детская болезнь, заболевают им 

и взрослые, причем у них он протекает особенно тяжело. 

После попадания в организм вирус полиомиелита размножается в глотке и 

кишечнике, затем проникает в кровь и достигает нервных клеток. Под действием 

вируса нервные клетки разрушаются и гибнут, что ведёт к развитию парезов и 

параличей. Кроме поражения нервной системы в некоторых случаях развивается 

миокардит. 

Симптомы заболевания Чаще всего после заражения вирусом 

развиваются легкие или стертые формы заболевания или вирусоносительство, 

которые имеют основное значение в распространении полиомиелита. Носители 

вируса не замечают проявлений заболевания, не обращаются за медицинской 

помощью, при этом выделяя в большом количестве вирус в окружающую среду. 

Легкие или стертые формы полиомиелита сопровождаются симптомами острого 

респираторного вирусного заболевания (повышение температуры, насморк, боль 

и покраснение в горле, головная боль, общее недомогание, потеря аппетита) или 

острой кишечной инфекции (тошнота, жидкий стул). Легкие или стертые формы 

заболевания вскоре заканчиваются выздоровлением. Другая форма 

непаралитического полиомиелита – серозный менингит, течение которого 

сопровождается лихорадкой, головной болью, рвотой, напряжением мышц шеи, 

подергиванием и болью в мышцах. Наиболее тяжелой формой, которая приводит 

к инвалидности и даже летальному исходу, является паралитический 

полиомиелит. Болезнь начинается остро, с высокой температуры, недомогания, 

отказа от еды, в половине случаев появляются симптомы поражения верхних 

дыхательных путей (кашель, насморк) и кишечника (жидкий стул), а через 1-3 

дня присоединяются симптомы поражения нервной системы (головная боль, 

боли в конечностях, спине), появляются парезы и параличи. Парализована 

может быть одна или несколько конечностей (руки и ноги). Возможны 

поражения дыхательной мускулатуры, что приводит к смерти. 

Паралитический период длится до 2-х недель, а затем постепенно начинается 

восстановительный период, который продолжается до 1 года. В большинстве случаев 

полного восстановления не происходит, сохраняется атрофия (расстройство питания 

тканей) и изменение мышц, контрактуры (неподвижность костей в суставах), 

деформации конечностей. Сегодня тяжелые паралитические формы возникают только 

у не привитых детей или у детей с нарушенной схемой иммунизации. 

 При первых признаках заболевания необходимо срочно обратиться к врачу! 

Основным методом профилактики полиомиелита  является своевременно 

проведенная вакцинация. 

Информацию Вы можете получить у участкового врача-педиатра. 

Кабинет медицинской профилактики, 2021г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82

